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О ГЛАВНОМ

Город спортивных традиций

«О спорт – ты мир!», – каждый раз восклицаем мы, когда речь заходит не только
о таких глобальных исторических событиях, как Олимпийские игры, но всегда, когда мы говорим о важности спорта в целом.
Тем более, что сегодня Олимпийские игры
перестали объединять народы, благодаря
нечистоплотной политике превратившись
в фактор раздора.
Жизнь современных людей вполне комфортна: в отличие от предков, мы защищены
от снега, дождя, нападения диких животных.
Такая тихая жизнь не всех устраивает, и люди
обращаются к спорту и другим развлечениям,
чтобы получить свою дозу адреналина, дать
выход эмоциям и улучшить своё здоровье. Но
для этого должны существовать определённые условия. Приятно, что в нашем Курортном
районе они созданы!

Сестрорецк часто называют городом детства и спорта, и это верно. Одних только команд
по футболу у нас более двадцати, с каждым годом набирают обороты команды по флорболу, волейболу, хоккею. Никогда не возвращаются без спортивных трофеев наши дзюдоисты и
борцы-вольники. Гордится Сестрорецк спортивными достижениями юных велосипедистов,
занимающихся на базе СДЮСШОР имени Владимира Коренькова и ГОШИОР. Наш город вырастил таких чемпионов мира и Европы, как
Антон Шантырь, Виктор Кузьмин, Ольга Забелинская и многих других.
Наши земляки и сегодня продолжают удивлять своими достижениями. Всего несколько
дней назад сестроречанка Надежда Скардино
вновь стала лучшей в мире, победив на первом этапе Кубка по биатлону. И пусть она выступает за братскую Белоруссию, потому что

КОНКУРС

Украшение к Новому году
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка продолжают проводить смотр-конкурс на лучшее украшение предприятий торговли, сферы услуг и общественного питания к праздникам Нового
года и Рождества Христова.
В смотре-конкурсе определяется не более 5 победителей по следующим номинациям:
•лучшее украшение предприятия розничной торговли (магазин, супермаркет, торговый комплекс, аптека и т.п.);
•лучшее украшение предприятия общественного питания (ресторан,
кафе, бар и т.п.);
•лучшее украшение предприятия сферы услуг (салон красоты, салон связи, отделение банка и т.п.).
С 28 декабря по 8 января специальная комиссия будет объезжать организации и предприятия, а в конце января состоится награждение победителей. Призываем всех сестрорецких
предпринимателей активнее украшать свои предприятия!

когда-то спортивные функционеры преградили ей путь в российскую сборную, она – наша,
и мы гордимся её победами.
Стать чемпионом может не каждый – для
этого нужны и врождённые физические качества, и воля к победе, и колоссальная работа
над собой, но каждый может заниматься физкультурой и спортом для своего удовольствия.
Именно поэтому календарный план спортивных соревнований, которые проходят при поддержке Муниципального совета города Сестрорецка, ежегодно насчитывает более 110
мероприятий по нескольким десяткам видам спорта. И по-другому никак нельзя, ведь
наши спортивные традиции настолько сильны, что оплошать перед известными земляками-спортсменами мы просто не можем себе
позволить! Сестрорецк – родина прославленного футболиста и хоккеиста Всеволода Бо-

брова, «первого вратаря республики» Николая
Соколова, конькобежца Александра Паншина
и многих других знаменитых спортсменов. С
их биографиями, а также с историей олимпийского движения можно познакомиться в музее
спорта, открытом в 2003 году по инициативе
Нелли Васильевны Степановой в 556-й школе.
Конечно, для занятий спортом должны
быть созданы условия, и в первую очередь,
спортивная инфраструктура. Мы можем с гордостью сказать, что у нас она есть – только занимайся. В спортивных залах и на стадионах
города занимаются жители всех возрастов.
Для самых маленьких и ребятишек постарше во дворах оборудованы детские и спортивные площадки. На современном футбольном поле с искусственным покрытием в парке
«Дубки» и других площадках парка проводится большинство спортивных соревнований. В
Сестрорецкой детско-юношеской спортивной
школе Олимпийского резерва имени Владимира Коренькова в посёлке Александровская
футбольное поле соответствует стандартам
Международной федерации футбола (ФИФА).
В феврале 2018 года на набережной реки Сестры откроется столь долгожданный ледовый
каток, финансирование строительства которого удалось отстоять Муниципальному совету. В планах депутатов – оборудование спортивных площадок новыми тренажёрами и
силовыми комплексами.
Заслуги Сестрорецка и Курортного района по достоинству оценены профессиональным спортивным сообществом. Неслучайно,
что 2 декабря уже в четвёртый раз наш город
радушно принимал делегацию советских и
российских Олимпийских чемпионов – участников Всероссийской благотворительной
программы «Олимпийские легенды – детям
и молодёжи России». В рамках своего визита они посетили и СДЮСШОР им.В.Коренькова, и музей спорта в 556-й школе, и СКК парка
«Дубки», встретились с юными спортсменами, которые только делают свои первые шаги
к высшим достижениям.
Спасибо, Олимпийцы, за ваш замечательный визит! Мы обязательно будем верны вашим славным традициям, станем ещё сильнее популяризировать спорт, делать его как
можно более доступным и массовым. И знайте, что никакие грязные политические санкции международных спортивных чинуш не
отнимут у жителей Курортного района права гордиться своей страной на Олимпийских
играх и вставать при звуке Государственного
гимна России, когда на пьедестал почёта будут подниматься наши соотечественники.
Владимир Крючков
На фото Александра Фёдорова –
Олимпийские чемпионы
в СДЮСШОР им.В.Коренькова

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Подвиг их бессмертен
Олимпийцы – в Сестрорецке
Всероссийская победа
День открытых книг
Детям Сирии и Донбасса
и многое другое…
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С Днём Конституции!
Уважаемые жители Курортного района!
Сердечно поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Принятие Конституции 12 декабря 1993 года
открыло новую страницу в истории современной России. Основной документ страны, принятый всенародным голосованием, стал прочным фундаментом гарантии прав и свобод
многонационального народа, положил начало формированию гражданского общества и
масштабным социально-экономическим преобразованиям.
Мы все должны чтить и хранить ценности,
заложенные в главном документе страны, – государственный суверенитет, территориальную целостность, верховенство демократии и закона.
В этот день желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и России!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

Подвиг их бессмертен
В День Неизвестного солдата
3 декабря на Сестрорецком воинском мемориале на 37-м километре Приморского шоссе
состоялся торжественно-траурный митинг. Среди его участников были ветераны, школьники,
представители органов власти,
с алыми гвоздиками в руках они
выстроились напротив памятника Солдату.
Среди участников были члены
Правительства Санкт-Петербурга, глава администрации Курорт-

путаты Муниципального совета города Сестрорецка Александр Бельский, Владимир Матвеев и Юрий
Козырев, председатель Совета ветеранов Курортного района Виктор
Михайлов, ветераны, школьники,
военнослужащие корабля «Перекоп», представители православного
духовенства, многие другие.
Перед собравшимися выступил Губернатор Санкт-Петербург а Ге о р г и й С е р г е е в и ч П о л т а в ченко. «До сих пор в этих местах
находят останки бойцов, ушедших

Александр БЕЛЬСКИЙ,
Глава муниципального
образования –
председатель
Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Благодаря активной деятельности поисковиков, а в нашем Курортном районе это –
участники молодёжного патриотического клуба «Сестрорецкий рубеж», которым руководит
Олег Бушко, – удалось найти и достойно предать земле десятки погибших безымянных воинов, чьи имена уже практически невозможно установить, но чей подвиг никогда не может быть
забыт. С этой же целью в календаре воинских праздников и памятных
дат несколько лет назад появился День Неизвестного солдата – имя которого неизвестно, а подвиг бессмертен.
ного района Алексей Куимов, депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретари Политсоветов Курортного и Кронштадтского районных отделений
партии «Единая Россия» Александр
Ваймер и Александр Ходосок, де-

на фронт и не вернувшихся домой. Имена их неизвестны, а подвиг их велик. И наша с вами глубочайшая обязанность помнить о
каждом. И когда предоставляется
возможность, находить безвестных солдат и, как положено, пре-

давая их останки земле, отдавать
им дань уважения и памяти. Символично, что помогают им пройти
последний путь юные петербуржцы, неравнодушные к истории своего Отечества. В этом и есть залог
светлого будущего нашей страны,
связи поколений», – подчеркнул
Георгий Полтавченко.
После завершения митинга земле были преданы останки
21 солдата Великой Отечественной войны, обнаруженные в ходе
поисковых работ «Вахты памяти –
2017». Они были найдены членами молодёжного патриотического клуба «Сестрорецкий рубеж» на
территории Курортного района. По
словам руководителя клуба Олега
Бушко, воины погибли 9-10 июня
1944 года в ходе Выборгской наступательной операции.
Волонтёрские организации,
поисковые отряды молодёжных
военно-патриотических клубов, таких, как «Сестрорецкий рубеж»,
ежегодно проводят большую работу
по поиску и идентификации останков воинов. Так, с 2002 года поисковики Санкт-Петербурга перезахоронили останки уже более восьми
тысяч красноармейцев и установили имена более трёхсот павших защитников Ленинграда. Благодаря
таким людям, которые ведут кропотливую работу по обнаружению
останков воинов, идентификационным мероприятиям, перезахоронению останков героев, Неизвестный
солдат превращается в солдата, обретшего своё имя после гибели на
поле брани.
Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

Вместе сможем
больше!
1 декабря творческим
вечером, который по традиции организовали депутаты Муниципального совета города Сестрорецка,
в спортивно-концертном
комплексе сестрорецкого
парка «Дубки» традиционно
отметили Международный
день инвалидов.
Эта дата ежегодно отмечается как благородный повод
привлечь внимание к проблемам живущих среди нас людей с ограниченными возможностями здоровья, как напоминание, что мы обязаны помогать и быть
неравнодушными к судьбам тех, кто по каким-то причинам не может обойтись без постоянной поддержки.
В 1988 году было создано Всероссийское общество инвалидов – около
2 миллионов человек объединились в более чем 25 тысяч первичных, 2 тысяч районных, городских и региональных организаций под единым лозунгом «Вместе мы сможем больше!».
Курортное отделение Всероссийского общества инвалидов, которое
много лет возглавляет Наталия Никаноровна Гарбар, – гордость нашего
района. В нём объединились люди с огромной волей к жизни, которые в
каждый новый день смотрят с надеждой. Пример созидательной воли вдохновляет многих из них на настоящую борьбу за своё будущее, за право
жить полно, насыщенно и чувствовать себя неотъемлемой, значимой частью этого мира.
Светлана Трофимова

Юрий ДОКИШ,
депутат Муниципального
совета города Сестрорецка:
– В нашем районе всегда проявляют особое внимание и заботу о людях с ограниченными возможностями. Это неслучайно, ведь в Сестрорецке и Песочном работают крупнейшие
медицинские центры. На большинстве городских и внутридворовых автопарковок теперь
есть места, выделенные специальными знаками для людей с ограниченными возможностями. С каждым годом появляется всё больше объектов доступной городской среды – помещения государственных
и муниципальных органов, социальные объекты, магазины и кафе. Эта
важная работа в последующие годы будет усиливаться.
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Чернобыль
не забудем никогда!
30 ноября в Сестрорецке, напротив дома №261а по Приморскому шоссе, у знака «Жертвам радиационных аварий и катастроф» в
память о пострадавших участниках ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС при возведении защитного Саркофага состоялся традиционный торжественно-траурный митинг.
В мероприятии приняли участие ликвидаторы аварии и строители Саркофага, которые сегодня проживают в 38-м квартале города Сестрорецка, представители администрации Курортного района, руководители
Санкт-Петербургской городской и Курортной районной организаций чернобыльцев Василий Найда и Василий Сафонов, депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Политсовета Курортного районного отделения партии «Единая Россия» Александр Ваймер, депутаты Муниципального совета города Сестрорецка Владимир Матвеев и Юрий Козырев, архимандрит Гавриил и представители казачьей общины «Невская
сечь», а также работники сестрорецкого автомобильного завода компании
«Хендэ Мотор».

Олимпийцы – в Сестрорецке

Работы по строительству Саркофага над Чернобыльской АЭС проводились в крайне трудных условиях, в отсутствии практического опыта и знаний, а также сложности доступа к объекту из-за высокого уровня радиации.
Шла самая настоящая война, только война невидимая, так как радиация не
имеет цвета и запаха. Строительство Саркофага продолжалось шесть месяцев, и в нём приняли участие десятки тысяч советских людей – настоящих патриотов Родины, совершивших в Чернобыле величайший подвиг. Никто не может точно подсчитать, сколько людей получили там смертельную
дозу радиации, а сколько из ликвидаторов стали инвалидами. Многие из
них сегодня проживают в нашем Курортном районе.
Все выступавшие на митинге говорили о том, что из Чернобыльской аварии всем необходимо извлечь суровые уроки. Даже сегодня никто не застрахован от катастроф техногенного и природного характера. Поэтому
необходимо быть готовыми к опасности, иметь постоянно действующую
систему оповещения, учиться эффективным способам защиты.
Алёна Зинкевич
Фото – Духовно-просветительского центра г.Сестрорецка

2 декабря Курортный район уже в четвёртый раз принимал у себя делегацию чемпионов и призёров Олимпийских
игр, участников социально-значимого проекта Всероссийской
благотворительной программы
«Олимпийские легенды – детям
и молодёжи России», который
реализуется при поддержке благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко.
Традиционно площадкой для
торжественной встречи стала Сестрорецкая детско-юношеская
спортивная школа Олимпийского
резерва им.В.К.Коренькова. У воспитанников спортивных школ и учреждений района в этот день была
уникальная возможность вживую пообщаться с легендами спорта высших достижений, поделиться своими достижениями и получить

неоценимые советы и наставления
на дальнейшую спортивную жизнь.
В составе делегации, которую
возглавляла руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды –
детям и молодёжи России» Наталья
Боярская, были: двукратная Олимпийская чемпионка по волейболу
Нина Смолеева, Олимпийская чемпионка по гандболу Лариса Беркова, Олимпийская чемпионка
по волейболу Людмила Жигилий,
Олимпийский чемпион по велоспорту, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, рекордсмен
мира, шестикратный чемпион СССР
Александр Краснов, Олимпийский
чемпион по фехтованию, двукратный чемпион мира, четырёхкратный
обладатель командного Кубка Европы, пятикратный чемпион СССР Борис Мельников, двукратный призёр

Олимпийских игр по лёгкой атлетике Олеся Зыкина.
Для делегации была подготовлена интересная программа пребывания, в рамках которой
Олимпийцы посетили несколько
спортивных мероприятий, проводимых в нашем районе. Гости приняли участие в церемонии открытия турнира по мини-футболу
среди юношеских команд, посвящённого Дню Конституции Российской Федерации, регионального
турнира по самбо памяти первого
чемпиона Европы В.Кюлленина в
СКК парка «Дубки», посетили музей
спортивной славы школы №556, а
также с интересом осмотрели каток
с искусственным льдом, который в
ближайшее время откроется на набережной Сестры.
Алёна Зинкевич
Фото – Александра Фёдорова

АКТУАЛЬНО

Общероссийский
день приёма граждан
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
ежегодно в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приёма граждан.
В этот день с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный приём заявителей, пришедших в соответствующие
приёмные государственных органов и органов местного самоуправления.
Личный приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта).
В органах местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка приём будет осуществляться также с 12 часов 00 минут
до 20 часов 00 минут. Приём будут проводить:
– Глава муниципального образования – председатель Муниципального
совета города Сестрорецка Бельский Александр Николаевич;
– Глава Местной администрации муниципального образования города
Сестрорецка Овсянникова Татьяна Семёновна.
Адрес: город Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж. Телефон
для справок: 437-15-35.
Соб. инф.

ПРАВОСЛАВИЕ
Продолжается Рождественский пост. Он начался 28 ноября и продлится до 6 января.
Этот пост за сорок дней предваряет собой праздник Рождества Христова.
Рождественский пост установлен для того, чтобы верующие ко дню
Рождества Христова могли очистить
себя покаянием, молитвой, постом и
с чистым сердцем встретили светлый
праздник рождения Иисуса Христа.
Рождественский пост по продолжительности равен Великому посту,
но менее строгий. В дни этого поста
следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц. Рыба во
время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные
дни и великие праздники – в праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы 4 декабря, в храмовые
праздники и во дни великих святых,
если эти дни приходятся на вторник
или четверг. Со 2 по 6 января нового
стиля пост усиливается.
Следует помнить, что главная
цель поста – упражнение в воздержании, очищение души от страстей
и греховных помыслов, подчинение
тела и души духу. Поэтому пост –

В ожидании Рождества
это отказ не только от определённой пищи, но и от вредных привычек
и увеселений, это время раздумий и
усердных молитв. Пост только телесный, без поста духовного, ничего не
приносит для спасения души. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей

и пороков, искоренением злых дел,
прощением обид, с исключением
увеселительных и зрелищных мероприятий. Пост – не цель, а средство
смирить свою плоть и очиститься от
грехов. Без молитвы и покаяния пост
становится всего лишь диетой.
Светлана Трофимова
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ПАТРИОТИЗМ

МЫ ПОМНИМ!

Бессмертный полк
школы №438
Дорогие читатели газеты «Здравница»! Всё дальше и дальше уходят годы от суровых дней Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. Редеют ряды ветеранов… К счастью, сегодня это самое уважаемое и окружённое вниманием поколение. Среди читателей газеты
«Здравница» есть и поколение детей Победы, и детей Победителей,
их внуки и правнуки. Связь поколений является одной из составляющих нравственного воспитания молодого поколения.
Сегодня вся Россия участвует в патриотической акции «Бессмертный
полк». Учащиеся школы №438, которая расположена в посёлке Лисий Нос,
создали книгу, в которой увековечили память о своих родных и близких, погибших на фронтах войны, защитниках и жителях блокадного Ленинграда,
тружениках тыла, партизанах.
В нашей школе более полувека работает музей «Из истории посёлка
Лисий Нос и школы», в котором бережно хранятся документы, фотографии
военных лет, в памятные дни проводятся Уроки мужества, экскурсии. Каждый экспонат для нас – музейный памятник. Теперь в музее займёт достойное место и небольшая книжечка, содержание которой бесценно.
Среди детских рассказов, опубликованных в сборнике «Бессмертный
полк школы №438», есть истории людей, чья жизнь была связана с городом
Сестрорецком. Нам хочется, чтобы о них узнали его жители и их родные.
Предлагаем странички, посвящённые подвигу героического народа.
Лидия Валентиновна Скобелева,
заведующий музеем «Из истории посёлка Лисий Нос и школы».
Марина Леонидовна Тумаркина,
заместитель директора школы №438 по воспитательной работе

Буров Алексей
Михайлович,
полковник
Много лет работал в нашей
438-й школе учитель-фронтовик Алексей Михайлович Буров. Удивительно добрый и
отличный знаток столярного
дела преподавал мальчикам
труд. Однажды, в День Победы, учитель пришёл в школу в
военной форме, весь в орденах и медалях. У всех захватило дух от их количества. Попросили ребята рассказать о
боевом пути, который прошёл
учитель.
Ветеран трёх войн – Гражданской, Советско-финской
и Великой Отечественной –
участвовал в работе по организации переправы и Большой, и Малой дорог жизни.
Как кадровый офицер не имел
передышки, у спевал контролировать все важные стратегические трассы. Особенно пригодился его опыт, полученный во
время участия по ликвидации Кронштадтского контрреволюционного
мятежа 1921 года. Тогда по тонкому льду шёл молодой боец на штурм
мятежной крепости.
Поколения ребят от послевоенного до современного знают о боевых заслугах Алексея Михайловича. Ему посвящена витрина в школьном музее.
Першин Александр, 9 класс
Продолжение следует

ДОСТИЖЕНИЯ

Всероссийская
победа
Этой осенью российским Министерством образования и науки в
рамках реализации федеральной
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 20132020 годах» был проведён Всероссийский конкурс творческих работ
«Безопасность на дорогах глазами
детей», в котором принимали участие 9268 юношей и девушек в возрасте 15-18 лет.
Свою творческую работу «Берём
пример с родителей» на конкурс представила Анастасия Посохова, учащаяся 11 класса сестрорецкой школы
№556 (руководитель – педагог организатор школы №556 М.А.Обухова).
По результатам конкурса Анастасия
Посохова заняла первое место, набрав наибольшее количество баллов. От всей души поздравляем нашего
победителя и желаем ей больших успехов в учёбе и творческих побед.
Ирина Тихонова,
заведующая методическим кабинетом по БДД
ДДТ «На реке Сестре»

В конце ноября в школе №545
состоялся молодёжный патриотический конкурс допризывной
подготовки «А ну-ка, парни!»,
приуроченный ко Дню народного
единства.
Юноши – представители школ
Курортного района – отвечали на
главный вопрос «Каким должен быть
герой нашего времени?». Ребята
представили на суд жюри свои знания, ловкость, военную и спортивную подготовку.
Первым испытанием в конкурсе было «Дефиле героев русских
исторических фильмов», затем
участники презентовали себя, свою

А ну-ка, парни!
деятельность и планы на будущее.
Конкурсанты продемонстрировали
знания в интеллектуальном конкурсе, ответили на вопросы по военному делу, истории России, литературе и спорту.
В следующем испытании учащиеся школ района осуществили сборку-разборку автомата. В конкурсе «Я – патриот России!» участники
раскрыли тему патриотизма и озвучили свою гражданскую позицию.
Финальный танец стал красивым завершением конкурса.

Победителем конкурса «А ну-ка,
парни – 2017» стал учащийся 445-й
школы Егор Кондачков. Дипломантом II степени – Григорий Окуловский,
учащийся школы №545, дипломантом
III степени – учащийся школы №324
Александр Язынин. Участникам были
вручены почётные грамоты и подарки.
В этом конкурсе парни доказали,
что они – достойные представители сильной половины человечества,
надёжные защитники и патриоты
своей страны.
Светлана Трофимова

ТВОРЧЕСТВО

Вперёд к успеху!
Курортный район всегда был
богат на творческих людей самых разных профессий, одна из
которых – флорист. Так называют специалистов по декорированию интерьеров с помощью цветочных композиций.
Много лет назад житель Сестрорецка Фарида Мячина в свободное
время занялась оформлением цветочных клумб возле своего подъезда.
Затем вместе с другими жителями
стала высаживать цветы и кустарники
в придомовом сквере, сегодня это –
всем известный сквер Непокорённых
на улице Токарева, 14а.
Постепенно простое увлечение, хобби стало профессией. Сегодня председателя Ассоциации
любителей цветов и дикой природы «Курортное побережье» Фариду Фаритовну Мячину приглашают оформлять цветочными
композициями многие проходящие
в Санкт-Петербурге статусные культурные мероприятия, к примеру, но-

вогоднюю выставку в
Меншиковском дворце.
Будучи востребованным в северной столице дизайнером Фарида
Фаритовна не забывает
о своей альма-матер –
17 декабря в Сестрорецком филиале Дома
Культуры и Творчества
Курортного района под
её чутким руководством
откроется традиционная
выставка работ сестрорецких флористов и художников «Рождество и
Новый год», которая будет работать до завершения рождественских праздников.
Недавно Фарида Мячина при
организационной поддержке депутатов Муниципального совета города Сестрорецка и МУП «САКУРА» приняла участие в Конкурсе
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший по профессии» в номи-

нации «Лучший флорист» и по его
итогам оказалась в десятке сильнейших цветочных дизайнеров северной столицы. Сердечно поздравляем Фариду Фаритовну и
желаем ей дальнейших творческих
свершений!
Светлана Трофимова

ПРОФЕССИЯ

Приглашаем в университет МВД
Многие мальчишки в детстве на вопрос «Кем ты хочешь стать?»
отвечают: «Полицейским». Для кого-то это так и осталось просто
детской мечтой – и ничего более. Но есть и те, кто ещё с детства
выбрал свой жизненный путь и действительно мечтают работать
в органах правопорядка, бороться с нарушениями закона и преступностью и помогать людям.
29 ноября в сестрорецкой школе №324 состоялась профориентационная беседа учащихся одиннадцатых классов с инспектором

отдела кадров ОМВД по Курортному району Анастасией Сергеевной
Оточиной и выпускником школы
№545, ныне – курсантом пятого

курса Университета МВД, младшим лейтенантом полиции Николаем Валерьевичем Тентюком.
Учащиеся задавали вопросы о
возможности по окончании школы
поступления в Санкт-Петербургский
университет МВД России. Ребятам
рассказали об условиях поступления, о направлениях подготовки, о
материальной поддержке курсантов
и возможностях дальнейшего трудоустройства.
В 2018 году Университет МВД за счёт
средств федерального бюджета на основе целевого приёма
по очной форме обучения будет осуществлять набор по семи
специальностям. Для
получения целевого
направления следует обращаться в отдел
кадров ОМВД по Курортному району.
Валентина
Будрина,
социальный педагог
школы №324
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ДАТА

ПРИЗНАНИЕ
По просьбе наших читателей продолжаем рассказывать о людях, удостоенных звания «Почётный житель города Сестрорецка». С 2004 года
Муниципальный совет ежегодно
присваивает это звание гражданам, внесшим заметный вклад
в социально-экономическое,
научное и культурное развитие города Сестрорецка, прославившим его своей доблестью и
ревностным служением Отечеству,
жизнь которых может служить предметом гордости всех горожан и примером для подражания юному поколению. За прошедшие тринадцать лет звания
были удостоены 38 человек. И сегодняшний
наш рассказ – о Евгении Петровиче Литовке.

Наш День Матери
День матери – относительно новый праздник, но он уже
прочно вошёл во многие российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых
слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для
этого ни придумали, лишними
они никогда не будут.
Красиво и незабываемо проходят различные мероприятия,
посвящённые этому Дню, в на-

шем городе, где мамам дарят не
только добрые слова и улыбки,
но множество подарков, сделанных своими руками, и специально подготовленные концертные
номера. Традиционно в этот день
в Сестрорецке чествовали многодетных мам. В социально-досуговом отделении собрались три
большие многодетные семьи. Их
поздравили начальник районного отдела ЗАГС В.И.Романова, де-

путат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Политсовета Курортного районного отделения партии «Единая Россия» Александр Ваймер, депутаты Муниципального совета города
Сестрорецка Александр Бельский,
Владимир Матвеев и Юрий Козырев, начальник Комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна Белова и многие
другие. Гости остались очень довольны поздравлениями, памятными подарками и цветами.
Ольга Пташинская

КУЛЬТУРА
Впервые Центральная детская
библиотека имени Сергея Михалкова участвовала в таком масштабном культурном проекте как
прошедший в середине ноября VI
Санкт-Петербургский Международный культурный форум.
Этот грандиозный культурный
проект собрал тридцать три с половиной тысячи участников из 96 стран

День открытых книг
С.Кулешова и многие другие посетили Сестрорецк и познакомились
с работой Центральной детской библиотеки. Гостей горячо поприветствовали депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Политсовета Кронштадт-

му, так и подростку тем, что они
обнажают острые проблемы, ищут
ответы на вечные вопросы о добре
и зле, любви и ненависти, справедливости, лжи, равнодушии.
Последняя постановка молодёжного коллектива – спектакль по мо-

Евгений Петрович
Литовка
Евгений Петрович Литовка родился за три дня до окончания Великой Отечественной
войны – 6 мая 1945 года в Ленинграде. Как и большинство молодых людей послевоенного поколения, он начал свою трудовую
деятельность с азов рабочих
профессий – сначала поступил
трудиться электромонтёром в
хозяйственное управление Ленсовнархоза. Одновременно учился в Ленинградском электротехникуме связи, где получил
специальность техника-электрика по монтажу и ремонту рентгеновской и электромедицинской
аппаратуры. Закончил техникум в 1964 году и сразу же был
призван в Советскую Армию на
службу в военно-морские части
Дважды Краснознамённого Балтийского флота, закончил службу в звании старшины первой статьи.
После службы в армии, в 1968 году начал трудиться мастером смены на трансформаторном заводе в Ленинграде и снова поступил получать образование, на этот раз высшее – на факультет радиоавтоматики
и технической кибернетики Ленинградского политехнического института
им.М.И.Калинина, который окончил в 1974 году. Получил и ещё одно высшее образование, окончив вечернее отделение Ленинградского финансово-экономического института. Всё это время он работал в электросетевом
предприятии «Ленсвет», сначала инженером, затем в службе декоративного освещения города, потом – начальником производственной лаборатории. В 1979 году стал главным инженером СМУ «Ленсвет», ещё через два
года – начальником службы эксплуатации.
В 1986 году Евгений Петрович Литовка возглавил ППО «Предприятие
сестрорецких электрических сетей». Его заслуга состоит в том, что за несколько лет руководства из малобюджетного, плохо организованного
предприятия он создал работоспособный, технически оснащённый, высококвалифицированный коллектив, успешно решающий задачи электроснабжения района. В 1994 году предприятие акционировалось, Е.П.Литовка стал генеральным директором ОАО «Курортэнерго». До 2009 года
являлся председателем совета директоров ЗАО «Холдинговая компания
«Курортэнерго».
В 1997 году Е.П.Литовка был избран депутатом Муниципального совета города Сестрорецка первого созыва. Активно участвовал в разработке
правовых документов, первого Устава муниципального образования города
Сестрорецка. На общественных началах был председателем бюджетно-финансовой постоянной комиссии.
Инициатор и один из организаторов строительства в посёлке Александровская церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
В 2004 году Муниципальный совет города Сестрорецка высоко оценил
заслуги Е.П.Литовки и присвоил ему звание «Почётный житель города Сестрорецка».

ПРОФИЛАКТИКА
мира. Общей темой этого года стала
«Стратегия развития культуры: кооперация поверх границ».
В рамках деятельности секции
форума «Литература и чтение» прошёл Фестиваль «День открытых
книг», на нём участников познакомили с лучшими изданиями современных российских и зарубежных
писателей, продемонстрировали
формы и методы работы с книгой в
детских библиотеках города.
Организаторы фестиваля, представители Содружества библиотек им.С.Михалкова из городов Ульяновск и Георгиевск, из
Чеченской Республики, писатели –
лауреаты Международного литературного конкурса им.С.Михалкова
на лучшее произведение для подростков: Н.Пономарёв, М.Логинов,

ского районного отделения партии
«Единая Россия» Александр Ходосок, председатель Муниципального совета города Сестрорецка Александр Бельский и начальник отдела
культуры администрации Курортного района Кирилл Рейнхольдс.
На суд гостей был представлен спектакль «Фото на развалинах», поставленный Театром Книги
«Творчество», который работает на
базе ЦДБ им.С.Михалкова с 1996
года и постепенно расширяет своё
творческое пространство. В 2015
году в театре появилась молодёжная группа под руководством режиссёра, кандидата педагогических наук, актрисы театра и кино
Людмилы Героевой. Произведения, которые выбираются для постановки, интересны как взросло-

тивам повести Светланы и Николая
Пономарёвых «Фото на развалинах» – о том, как трудно подростку
найти добро и свет в жестоком современном мире, полном равнодушия и фальши. После спектакля прошла встреча с автором книги «Фото
на развалинах» Николаем Пономарёвым, приехавшим специально в Петербург из Омска, обсуждение постановки, откровенный разговор о
книгах лауреатов конкурса.
Итогом участия в Фестивале стали интересные и взаимовыгодные
контакты, новые друзья, современные проекты. До новых встреч в Сестрорецке!
Ирина Григорьева,
заведующая Центральной
детской библиотекой
им.Сергея Михалкова

Благодарим
за службу!
В адрес начальника ОМВД России по
Курортному району полковника полиции
Станислава Чичина поступило письмо
благодарности от местной жительницы.
Автор обращения благодарит участкового уполномоченного, майора полиции Дмитрия Панченко за ответственное отношение
к работе и профессионализм. Полицейский
помог разрешить конфликтную ситуацию в
её семье, проводил с заинтересованными
лицами профилактические беседы и посещал по месту жительства.
Автор письма отмечает, что неравнодушие к чужой беде, настойчивость, грамотный профессиональный подход участкового уполномоченного позволили
решить проблему.
Светлана Трофимова
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ТВОРИ ДОБРО

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Поздравляем
юбиляров
ОМВД!
Поздравляем ветеранов ОМВД
России по Курортному району
Санкт-Петербурга, родившихся в
декабре, – с юбилеями:
с 65-летием: Рудакова Александра Васильевича, прапорщика милиции в отставке, бывшего командира отделения мотовзвода ППСМ УВД
Курортного района г.СПб; Тарана Николая Алексеевича, капитана милиции в отставке, бывшего старшего инженера оперативной связи и специальной техники технической группы
штаба УВД Курортного района г.СПб;
с 55-летием: Вишнякова Юрия Николаевича, майора милиции в
отставке, бывшего начальника отделения по раскрытию умышленных
убийств отдела УР КМ УВД Курортного района г.СПб;
с 45-летием: Маслова Сергея Ивановича, прапорщика внутренней
службы в отставке, бывшего водителя-сотрудника 2 класса гаража тыла
ОМВД России по Курортному району г.СПб;
с 40-летием: Потехину Ольгу Николаевну, майора полиции в отставке, бывшего начальника отдела анализа, планирования и контроля
штаба ОМВД России по Курортному району г.СПб.
От души желаем юбилярам здоровья, успехов, счастья, неугомонности духа и всегда только хороших новостей!
Начальник ОМВД России по Курортному району г.СПб
полковник полиции С.А.Чичин,
председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков,
председатель Женского совета ОМВД О.М.Луценко

БЕЗОПАСНОСТЬ

Выход на лёд
запрещён!
С 17 ноября 2017 года по 15 января 2018
года выход на лёд водоёмов, расположенных
в черте Санкт-Петербурга, запрещён.
Запрет определён постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 14.11.2017 № 948. Его нарушители будут привлекаться к административной ответственности в соответствии со статьёй 43.6 Закона Санкт-Петербурга 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге». Выход и выезд на лёд транспортных средств в период
действия запрета грозит гражданам наложением административного штрафа до 2500 руб.
Предупреждаем, что силами сотрудников Государственной инспекции
по маломерным судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и полиции будут проводится рейды по акватории Финского залива и озера Сестрорецкий Разлив с целью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей.
Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

ПРОФИЛАКТИКА

Дружины
юных
пожарных
На базе крытого манежа специализированного учебно-тренировочного спортивного комплекса
прошёл 75-й Чемпионат по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных административных районов Санкт-Петербурга.
В соревнованиях при поддержке отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного
района и Зеленогорского Дома детского творчества принимала участие
команда юных пожарных, состоящая
из двух девочек и шести мальчиков
2001-2004 г.р. из школы №466 посёлка Песочный под руководством педагога основ безопасности жизнедеятельности Михаила Юрьевича Аристова.
Ребят ожидали два дня соревнований. В первый день команда проходила стометровую полосу препятствий, нужно было перепрыгнуть через двухметровый забор, пробежать по буму с пожарными рукавами, произвести
соединительные работы по прокладке рукавных линий. На второй день ребятам предстоял подъём в окно второго этажа по подвесной лестнице.
К сожалению, по итогам соревнований команде Курортного района не
удалось занять призовых мест, но видно было огромное желание и старание. Участники соревнований получили огромный опыт и практические навыки, почувствовали на себе все трудности работы пожарных и спасателей.
Светлана Трофимова

Мы живём в непростые времена, когда мир раздирают противоречия и локальные военные
конфликты, когда проливается
невинная кровь и в разных регионах мира обрываются десятки
жизней, когда всё чаще новости
по телевизору с кадрами обстрелов из Сирии или Украины служат
нам уже фоном к занятиям домашними делами.
Войны в Сирии и Украине не прекращаются уже несколько лет. За это
время тысячи людей остались без
тепла и крова. И больше всего страдают дети, которые терпят нечеловеческие условия наравне со взрослыми, и в их потерянном детстве нет
места игрушкам и мультикам, когда
раздаётся очередь снарядов…
Как скрасить несчастное детство тех детей, чьё «кино» началось
с ужасов войны, не прекращающейся годами? Этот вопрос каждый
день задают себе в Благотворительном фонде помощи детям, пострадавшим в результате военных конфликтов, «Хайат», что в переводе с
сирийского языка означает «жизнь».
Основателем фонда является сириец по национальности Вакид Шаалан-Анохин, который уже больше
тридцати лет живёт в России. Будучи сам отцом троих детей, он не
мог остаться равнодушным к тому,
что происходит на его родной земле в Сирии, а затем и в Украине. В
2013 году был основан фонд «Хайат», который поддерживает администрация Санкт-Петербурга, Правительство России, а также лично
президент Сирии Башар Асад.
За всё время существования
фонда была организована и про-

Помощь детям
Сирии и Донбасса
ведена масса акций, направленных как на материальную, так и
моральную поддержку детей из
регионов, осложнённых военными
конфликтами. Сейчас фонд «Хай-

одежду и игрушки в специальные
контейнеры, которые устанавливаются на подворье храмов. Вещи в
более-менее хорошем состоянии
обмениваются фондом на детское

ат» проводит очередную благотворительную акцию при содействии храмов Санкт-Петербурга
и Курортного района. В этой акции каждый по возможности может принять участие, сдав вещи,
бывшие в употреблении, детскую

питание и сухое молоко, которые,
в свою очередь, отправляются в
Сирию и Донбасс.
В настоящее время такие контейнеры установлены на подворье
трёх сестрорецких храмов – Тихвинской иконы Божией Матери на привокзальной площади, Рождества
Пресвятой Богородицы в посёлке
Александровская и святых апостолов Петра и Павла. В ближайшее
время планируется установка контейнеров и в других местах.
Как все мы, объединившись, можем помочь? Во-первых, если у вас
есть старые или просто ненужные
вещи, вы можете сдать их в контейнеры при перечисленных выше храмах. А во-вторых, вы окажете большую поддержку фонду даже тем, что
просто расскажете об этой акции
своим друзьям и знакомым, чтобы как можно больше людей смогли стать сопричастными к доброму
и праведному делу. Давайте вместе
сделаем этот мир добрее!
Алёна Зинкевич

Илья Гречишников,
депутат Муниципального
совета города Сестрорецка:
– Органы местного самоуправления города Сестрорецка не только сами реализуют социально ориентированные проекты,
направленные на оказание помощи нуждающимся, но и поддерживают различные благотворительные инициативы. Одним из таких
важных благотворительных проектов, безусловно, является сбор вещей для нуждающихся детей Сирии и Донбасса. В нашем районе
всегда были очень сильные традиции благотворительной деятельности. Совсем скоро в школе №324 состоится традиционная рождественская ярмарка «Помогать легко!». Уверен, что в ней, как и в прошлые годы, вновь примут участие сотни неравнодушных жителей и
депутаты нашего Муниципального совета.

КУЛЬТУРА

Творческий вечер поэтессы
В театральном зале Центральной детской библиотеки имени Сергея Михалкова состоялась
встреча с Валентиной Сергеевой – поэтессой, вице-президентом Академии Российской Словесности и Изящных искусств
им.Г.Р.Державина, автором 23
поэтических книг.
На сегодняшний день издано уже
восемь нотных сборников с песнями на её стихи, а также написано
около трёхсот песен в сотрудничестве с несколькими десятками композиторов. Среди исполнителей
этих песен – такие именитые представители отечественной эстрады
как Михаил Боярский, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, Татьяна Буланова,
Игорь Скляр и многие другие.
На встрече Валентина Сергеева познакомила зрителей со своим
творчеством, прочитала стихотворения из поэтических сборников, а также продемонстрировала видеоклипы, снятые на песни, написанные на
её стихи. Отдельно стоит отметить,
что среди приглашенных на творческий вечер были исполнители некоторых песен: Филипп Клибанов и
Марина Михальская. Таким образом,
встреча была украшена живыми выступлениями. Были исполнены такие
песни, как «Понять друг друга», «Рябина», «Сосны Сестрорецка», «Неж-

данная любовь», «Ухожу», «Истины»,
«Поздно». На прощание поэтесса подарила каждому присутствующему в
зале театра сборник своих стихотворений. Все желающие смогли задать
интересующие их вопросы и, конечно же, не упустили возможность получить автограф.

Познакомиться с творчеством
В.Г.Сергеевой читатели могут на
официальном сайте поэта: http://
sergeeva.net/about.php
А.В.Абрамов,
библиотекарь ЦДБ
им.С.В.Михалкова
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Сестроречанка, чемпионка,
красавица!

Куда сообщить
об экстремизме
и терроризме?

Житель города Сестрорецка Надежда Скардино, выступающая за братскую Белоруссию, 29 ноября выиграла этап Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Надежда – выпускница 435-й сестрорецкой школы. Первым
видом спорта для неё стали лыжные гонки, а в биатлон девушка попала совершенно случайно. На одном из тренировочных
сборов она тренировалась на одной трассе со «стреляющими» лыжниками, которые предложили ей попробовать себя в
другом виде спорта. Это была «любовь» с первого выстрела.
Поскольку в российской сборной оказалась слишком большая конкуренция за место в составе, Надежду Скардино, биатлон для которой открыл новые перспективы в большом спорте,
пригласили выступать под белорусским флагом.
Поздравляем сестроречанку, спортсменку, красавицу с очередной победой! Гордимся Надеждой и желаем ей новых спортивных высот!
Владимир Крючков

Так держать, шахматисты!
В Сестрорецком филиале Дома
Культуры и Творчества состоялся
чемпионат Курортного района по
классическим шахматам.

Чемпионом района стал Алексей
Изоитко из г.Зеленогорска, серебряный призёр – Сергей Бочкарёв
из пос.Песочный, бронза – у Макси-

ма Абрамова (пос.Песочный). Лучший среди ветеранов – сестроречанин Сергей Шатров.
В первой лиге среди юношей
чемпионом стал Валерий Поротиков, серебряный призёр –
Александр Прохошин,
бронзовый призёр –
Матвей Фёдоров, четвёртое место занял
Станислав Прохошин,
все они выполнили 2-й
юношеский разряд.
В категории 2009
г.р. и моложе: первое
место – Фёдор Вишняков, второй – Никита
Иванов, третий – Александр Золотарский,
четвёртый – Александр
Свердлов, все подтвердили 3-й юношеский разряд.
П о зд р а в л я е м п о бедителей и призеров
соревнований!
Алёна Зинкевич

3 декабря в манеже «Молния»
прошёл футбольный фестиваль
для юных любителей популярной игры JOMA CRECHET LEAGUE
2017. В этом турнире приняли
участие 15 футбольных коллективов ребят 2012 года рождения со
всех уголков Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Наш город представляли две команды:
«Парк «Дубки» и воспитанники
Филиала Академии ФК «Зенит» –
«Зенит-Сестрорецк».
Главная цель таких турниров –
не результат, а возможность для
футбольных юниоров почувствовать вкус настоящей игры и по-

Футбольный фестиваль
лучить незабываемые эмоции от
первого турнира в их жизни. Наигрались наши мальчишки вдоволь, показав при этом свои незаурядные футбольные умения.
Лучшими футболистами турнира были признаны Руслан Ширяев из команды «Парк «Дубки»
и Артём Думич из команды ФАЗ
«Зенит-Сестрорецк».
После футбола ребятам было
предложено посоревноваться в
силе удара, и главный приз в этом
конкурсе получил сестрорецкий зе-

нитовец Марк Соловьёв. Кроме
личных трофеев юные спортсмены
привезли в Сестрорецк кубок «Fair
Play», который за честную борьбу получила команда «Парк «Дубки», и малый Золотой Кубок, который смогли завоевать воспитанники
Филиала Академии ФК «Зенит» «Зенит-Сестрорецк». Но самое главное,
что забрали с собой сестрорецкие
юниоры, – это море позитивных
футбольных впечатлений и отличное
настроение.
Юрий Даудов

Если организацией или физическим лицом на территории
Санкт-Петербурга распространяется информация террористической направленности (склонение,
пособничество, вербовка, финансирование и иное содействие терроризму, публичные призывы и
оправдание терроризма, обучение в целях осуществления террористической деятельности, организация террористического
сообщества и другое), обращайтесь в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
или его территориальные отделы
по месту распространения противоправного материала.
О планировании террористического акта также сообщите в УФСБ
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области или их территориальные органы.
О проведении на территории города публичного мероприятия экстремистской направленности сообщите в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, Комитет по вопросам законности, правопорядка
и безопасности Правительства Санкт-Петербурга или администрацию района, в органы прокуратуры города.
Информация может быть передана устно, письменно, по телефону или
через официальные сайты названных органов в сети «Интернет».
Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области: 573-24-20.
УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 438-71-10.
Отдел УФСБ России в Петроградском районе: 232-65-30.
Дежурный помощник главы администрации Курортного района
Санкт-Петербурга: 437-10-02.
Прокуратура Санкт-Петербурга: 318-26-34.
Прокуратура Курортного района: 437-33-81.

Не верь, перезвони,
проверь!
В последнее время в правоохранительные органы стали поступать жалобы от жителей Курортного района на неизвестных лиц,
которые путём осуществления телефонных звонков, как правило,
на стационарные телефоны, сообщают гражданам, что их внук, сын
задержаны за хранение наркотических средств и, чтобы избежать
наказания, просят заплатить немалые суммы денежных средств.
Жертвами аферистов чаще всего становятся доверчивые люди, а
также лица преклонного возраста.
Чтобы не стать жертвой обмана и не лишиться денег, следует придерживаться несколько простых советов.
Прервите разговор и перезвоните тому, за кого требуют выкуп. Если не
можете связаться, звоните его родственникам, коллегам, уточните, всё ли
в порядке.
Если с вами говорит «родственник», уточните у него следующие вопросы, ответы на которые может дать только настоящий родственник: «А как я
выгляжу?», «Когда и где мы виделись последний раз?», «Как меня зовут?».
Если вы разговариваете, как вам кажется, с сотрудником полиции, спросите, из какого он отделения полиции, после чего наберите номер экстренного вызова полиции и узнайте номер дежурной части названного отделения. Позвоните и узнайте, действительно ли ваш родственник или
знакомый доставлен туда.
Если Вы все же стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь с заявлением в ближайший отдел полиции, в том числе по телефонам:
437-02-02, 433-47-02, 596-87-02.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

АКТУАЛЬНО

Уважаемые сестроречане,
проживающие
в частном секторе!
Информируем о том, что договоры на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов можно заключать с СПб
ГУДСП «Курортное», которое также выполняет функции
перевозчика отходов. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3. Телефон для справок: 434-67-07.
Местная администрация
муниципального образования города Сестрорецка
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АНОНСЫ

АФИША

Программа
телеканала
Курортного
района
"ЗАЛИВ ТВ"
9 декабря: 9.00
и 1 6 . 4 5 « Ку р о р тИнфо» (повторы
трёх передач недели). 9.45 и 17.30
«Диалог у озера»
(повторы).
10 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи»
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
11 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Зеленогорский курьер».
12 декабря: 19.00 «Дорога к храму».
19.15 «Настоящее прошлое». Француз Сестрорецкого разлива. Часть первая.
13 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Соседи».
14 декабря: 18.30 «Диалог у озера».
Настоятель храма Петра и Павла Михаил Петропавловский и председатель молодёжного совета прихода храма Кирилл
Цветков. В прямом эфире – конкурс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!
15 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Курортный гурман».
16 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и
17.30 «Диалог у озера» (повторы).
17 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи»
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
18 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Зеленогорский курьер».
19 декабря: 19.00 «Дорога к храму».
19.15 «Настоящее прошлое». Француз Сестрорецкого Разлива. Часть вторая.
20 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Соседи».
21 декабря: 18.30 «Диалог у озера». Глава Курортного района Алексей Васильевич
Куимов. В прямом эфире – конкурс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!
22 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Курортный гурман».
23 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и
17.30 «Диалог у озера» (повторы).
24 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи»
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
25 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Зеленогорский курьер».
26 декабря: 19.00 «Дорога к храму».
19.15 «Настоящее прошлое». Сказочный
мир Надежды Кошеверовой. Часть первая.
27 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Соседи».
28 декабря: 18.30 «Диалог у озера».
Народный артист России Дмитрий Певцов.
29 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Курортный гурман».
30 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и
17.30 «Диалог у озера» (повторы).
31 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи»
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
Телефон редакции: 984-75-74

ДОБРОЕ ДЕЛО

Школа «Исток» приглашает!
Школа волонтёров православной молодёжи «Исток» приглашает молодых людей до 30 лет, желающих делать добро и менять окружающий мир в лучшую сторону.
Занятия для новичков проходят каждое воскресенье с 12 до 13 часов в церковном доме храма Петра и Павла (г.Сестрорецк, Петровская наб., д.1). Обучение – бесплатное. Мероприятия проекта проводятся с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Контакты Школы «Исток»: сайт: istok.sestroretsk.su, «ВКонтакте»: vk.com/istoksestroretsk, тел.: +79312895315.
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